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Отметим 60-летие со дня рождения товарища Сталина
образцовой сдачей зимних экзаменов
Письмо группы студентов биологов ко
университета

всем студентам

21 декабря исполняется ведет партию и страну по
Д авай те о тм е ти м с т а 
60 л е т со дня рождения ленинскому п ути к сияю линский юбилей организо
величайшего из великих лю щим вершинам коммунизма. ванной работой по сдаче
Трудящиеся нашей вели норм на оборонные значки
дей нашего времени, вождя
и друга всех трудящ ихся, кой родины л ю б ят своего и овладением военными спе
о р г а н и з а т о р а побед социа- вождя, его имя поднимает циальностями. П у сть к а ж 
лазма в нашей стране j на самоотверженную борь- дый с т удент университета
Иосифа
Виссарионовича бу за народное счастье. И сд аст в это м учебном году
сейчас, дни подготовки к нормы не менее как на i
Сталина.
Вся ж изнь этого гениаль 60-летнему юбилею со дня оборонных значка и приобре
ного человека посвящена рождения Сталина, тр уд я• т е т одну военную специаль
борьбе за счастье человече щиеся всей страны в знак ность. По первому зову пар
ства.
Это
он, великий своей любви к вождю, о т  ти и , советского правитель
подар ства и товарища Сталина
Сталин, будучи юношей, мечаю т лучшими
вступает в революционную кам и-плодам и радостно сменим «нигу на винтовку
го и свободного труда.
и пойдем на защ иту совет
борьбу с царизмом.
Трудящиеся фабрик и за ских рубежей о т всех тех,
Э т о он, разоблачая бур водов о т м е т я т э т о т день
к т о р еш и тся посягнуть на
жуазно - националистиче
новыми достижениями — священные границы страны
ских
и
других
анти- стахановской
работой,
пролетарских
идеологов, писатели и поэты — луч великого советского наро
да!
сплачивает под знаменем шими своими книгами.
О тли чн ая и хорошая сда
Маркса— Энгельса—Ленина
Товарищи студ ен ты ! Н а 
ча зимней экзаменационной
пролетарские массы Закав шим
лучшим
подарком
казья и го то ви т их на товарищ у С тали н у в озна сессии, упорная работа над
овладением передовой т е о 
штурм царизма.
менование его 60 -л е ти я рией М аркса — ЭнгельсаЭ т о он, великий С талин будет, прежде всего, о тли ч
Ленина — Сталина, сдача
вместе с Лениным в т я ж е  ная и хорошая учеба.
норм на оборонные, значки
лые годы царизма и черной
П аш а группа, готовясь к и овладение военными спе
Ректор университета тон. Г. К. Русаков зарегистрирован
реакции
создает
нашу встрече славного юбилея, ре
кандидатом в депутаты областного Совета депутатов
циальностями—вот наши
большевистскую п а р т и ю, шила провести
зимнюю лучшие подарки товарищу
трудящихся по 12-му избирательному округу.
под руководством которой экзаменационную с е с с и ю
пролетариат и крестьян только на „хорошо* и . о т  С тали н у н ознаменование
Накануне 60-летия
60-летия со дня его р о ж 
ство нашей страны гром ят лично",
дения.
со дни рождения товарища Сталина
царизм и устан авли ваю т
Мы призываем всех с т у 
Товарищи
студенты,
на
свою власть д и к та тур у ден то в университета оз
учные работники и препо
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
пролетариата.
наменовать юбилей настой
В связи с 60-летием
В помощь читателю на
Под руководством нашего чивой и упорной работой даватели! Д авайте раз
вернем по вс$м эти м пунк со дня рождения вождя учная библиотека
имеет
великого Сталина, партия над
освоением
маркси-1
т
а
м
широкое
социалисти
трудящихся
всего
мира
указатель
к
произведениям
большевиков вм есте с мно стско-ленинской теории,ко
И о с и ф а Виссарионовича товарища Сталина и, кроме
гомиллионным советским торая, как факел, освещает ческое соревнование'.
Сталина
за последние два того, ы настоящее времи
народом, разгромила врагов ним путь к коммунизму.
По поручению группы месяца текущего года не
составлена картотека лите
народа — подлых
право- Наша группа взяла обяза
IV курса ботаников обычайно возрос читатель
товарище
ратуры
о
троцкастских предателей. тельство с д а т ь основы
Биофака:
ский спрос на произведе ) Сталине.
Э то
он,
наш великий марксизма - ленинизма на
М а й ко ва .
ния т. Сталина и на лите
Картотека имеет следую
Сталин твердо и неуклонно „отлично* и .хорошоV
И рячко,
ратуру о нем.
щие разделы: .Революцион
ная деятельность т.Сталина*
.Сталин в
гражданской
И годовщине со дня трагической гибели В . П. ЧКАЛОВА
войне",
.Сталин — ве
ликий теоретик ленинизма*,
„Сталин — организатор и
вождь К о м и н т е р н а " ,
.Сталин и национальный
15 декабря исполняется
вопрос",
.Сталин и наука-,
чинов—
чкаловское
поколе
| Fro знают трудящиеся
год со дня гибели велико
.Сталин
и
молодежь*,
ние
бесстрашных
соколов,
всего мира как летчика, со
го летчика нашего времени,
верных
коммунистической „Сталин в творчестве наро
любимого сына советского
вершившего в 1936 году партии и любящих свою дов и в художственной лите
народа Героя Советского
грандиозный перелет по родину.
ратуре*, высказывании то
Союза Валерия Павловича
варища Сталина по отдель
сталинскому маршруту из
С л авн ы е традиции Вале
Чкалова.
как, на
Москвы на остров Чкалов. рия Чкалова живут в серд ным вопросам
Образ Валерия Павлови
пример, о государстве, о
летчиков.
Его знают трудящиеся цах советских
ча, одного
из
лучших
печати и культуре, о ре
Героические
подвиги
сталин
всего мира как руководи
соколов нашей
родины,
лигии и т. д. Указатель к
ских
соколов,
покрыва
бесстрашного, дерзновенно
произведениям
товарища
теля экипажа, пронесшего ющих
себя неувядаемой
го летчика,лучшего из пред
на крыльях своего самоле славой в боях за советскую Сталина и картотека о то
ставителей сталинской ко
варище Сталине имеют око
та
победные
советские родину, за коммунизм, вы
ло 1500 названий н нахо
горты летчиков, навсегда
звезды из Москвы через зы иаю т восхищение трудя дятся в справочно-библио
останется в памяти совет
щихся.
Северный полюс в Амеского народа.
графическом отделе. Поми
Д е с я т к и новых Героев мо этого научная библиоте
рику.
Чкалов выражал лучшие
С о ветско го Союза выдвину ка издает памятку .Ч то
черты советского граждаБольшевистское
упор
ла за этот год сталинская читать о Сталине* в помощь
лнна. Поднявшийся из саство, мужество и бесстраав)иация, Красная Армия и избирателю. Памятка вый
мой гущи народа, он в
шие, отвага и хладнокро
сталинскую эпоху вырос рам в создании новых пре
флют страны социализма.
дет из печати J4/XI1-39 г.
в изумительного
мастера красных машин Военно-воз вие, мастерство и смелая
Весь
советский
народ,его
Bte эти материалы ока
советской авиации, в твор душного
флота
СССР. инициатива— все эти черты ар)мия, его авиация берегут
ца новых советских само
зывают н окажут читателю
сочетались
в
летчике-больлетов, оказывая
своими Советский народ, Красная шевике Валерии Павловиче св*етлую память о Валерин | большую помощь в изучеавторитетными указаниями Армия горячо любят Чкало Чкалове. Валерий Павло Чькалове—большевике, на- нии жизнн и деятельности
летчика-испытателя неоце ва, гордятся им, вдохнов вич воспитал тысячи заме
ро)дном
герое, великом великого Сталина,
нимую помощь конструкто ляются его примером.
чательных советских лет- гражданине нашей страны.*
Т. П,

Великий летчик сталинской эпохи

Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных
зам ечательн ы й

учены й

ВЕРНАЯ ДОЧЬ РОДИНЫ

У витрин геологического ла ликвидирована зелена;
Когда мы выдвигаем то мых разнообразных полез го продуманную последова
Враги
советской
го или иного товарища ных ископаемых: огнеупор тельность во всех геолого музея ун-та часто можно банда.
кандидататом в депутаты ные и кислотоупорные гли разведочных работах
по видеть оживленно беседу власти за это хотели унич
Совета
депутатов трудя ны,
высококачественные Башкирии, но и добивается ющего со студентами, или с тожигь семью Толкачевых
щихся, мы, должны точ стекольные пески, бурые введения ряда новых об‘ек- экскурсантами по вопросам но военный отряд из Арка
но уяснить себе жизненный угли, горючие сланцы, гла тов в эксплоагацию (бурые своей специальности моло дака предупредил резнк
путь этого человека, от укониты, фосфориты и т. д. угли, формовочные пески, дого научного работника В 1921 г . сем ья Толкачевы*
кафедры исторической гео как семья коммунаров, бы
ношение его к своему тру и т. п. Из огромного ассор глаукониты и др.).
ду, участие его в социали тимента полезных ископа
Прекрасный знаток сво логии— Полину Михайловну ла разграблена бандой Ан
стической стройке.
емых Южного Урала сей его дела, отзывчивый
и Толкачеву. Она не жалеет гонова.
Нашими депутатами дол час, пожалуй, трудно на внимательный
человек,— своего времени для того,
В настоящее время отеи
жны быть только люди с звать такое, которого так проф.Взхрушев всегда охот чтобы полностью отдать
—рабочий,
братья на от
высокими трудовыми пока или иначе не коснулась бы но помогает советом
и свои знания будущим со
ветским
геологам.
Студен
ветственной партийной i
зателями, самоотверженные деятельность Георгия В а  указаниями молодым, начи
и настойчивые труженики сильевича, а многие из от нающим работникам и дав ты и общественные орга советской работе.
социализма.
крытых г м месторождений но уже многие из его уче низации университета вы
Эго замечательная семы
Если подойти с такими давно уже стали об'ектами ников стали самостоятель соко ценят этого энергич
непартийных
большевиков
ного,
исключительно
чут
требованиями к кандида интенсивного
практиче ными научными работни
туре проф. Вахрушева, выд ского использования.
ками и видными специа кого и скромного человека. I которые живут вместе i
Приняв зачеты, ие оставив | интересами своей страны
винутого коллективом уни
fejprHfl
Васильевич листами.
верситета кандидатом
в никогда не замыкался в уз
Перу Георгия Васильеви ни одного недоуменного своего народа. 67 - летняя
депутаты Кировского рай кий круг своих чисто гео ча
принадлежит
свыше вопроса у студентов, По 'Наталья Денисовна Толка
совета
гор.
Саратова, логических проблем и во семидесяти научных работ, лина Михайловна торопит j чева (мать Полины Михейто
можно
смело
ска просов, а всегда настойчиво статей, очерков и заметок, ся на участки, где она сей |Ловны) активно посещал!
зать, что он отвечает по добивался
быстрейшего напечатанных в различных час секретарь 11-й окружной •кружок Р О К К при универ
ставленным
требованиям. практического
освоения центральных и местных из избирательной комиссии по ‘ ситете и одной из первы)
сдала на „отлично" норыь
Сын рядового крестьянина природных богатств, выяв даниях, и в настоящие вре выборам
в областной Со
но ГС О 1 ст.
(красного партизана и ны ленных им и его учениками мя он работает одновремен
вет. Во время подготовки
не колхозника),
Георгий и товарищами по работе. но над двумя крупными
Путь Полины Михайловнь
Васильевич начал свою тру
Работая на протяжении сводками, одна из которых и проведения выборов в Толкачевой к науке прост
довую жизнь еще в детские ряда лег консультантом Го (нерудные ископаемые Баш Верховные Советы СС СР н Этот путь завоеван совет
годы и в результате непре сударственной Плановой ко кирии)
непосредственно Р С Ф С Р Полина Михайлов ской властью. Дети ране<
рывной и упорной рабо миссии Башкирской АССР, рассчитана на удовлетворе на была одним из лучших задавленных классов иду1
ты над книгой из крестьян он не только наводит по ние запросов промышлен
свободно в учебные заве
агитаторов.
ского
подростка-подма рядок и определенную, стро ности.
дения и вырастают в ква
Доцент Оллн.
Вышла Полина Михайлов лифицированных советски.!
сгерья становится видным
на из бедной крестьянской специалистов. Родилась По
работником советской нау
Примерный общественник
семьи, в которой все, начи лина Михайловна в 1904 г,
ки. Настойчивость и по
Тов.
Голубев
родился в
На заводе тов. Голубев ная с отца и кончая братья
стоянное стремление впе
В 1924 г. она заканчивав!
ред, выработавшиеся еще в 1906 в г. Орле, в семье проявил себя только с хо ми, батрачили на купцов и школу
II ступени в
с.
рошей стороны. Он актив помещиков. Это семья на
годы учебы, характерны и рабочего.
Турках и в день смерти
но
участвует
в
обществен
В 1920 г. Федор Ивано
стоящих коммунаров, кото Ленина дает клятву нести
для всей его последую
щей деятельности как гео вич переезжает на место ной жизни завода, являясь рая с первых же дней ре свои
знания
в массы.
лога и научного работника. жительства в г. Саратов, а профоргом цеха. За ста волюции вступает целиком Эту клятву
она
выпол
Работая на протяжении по на следующий год он по хановскую работу его не (отец, братья, дяди) в ком нила. В этом
же
году
п а р т и ю Полина Михайловна подала
чти двадцати лет по изу ступает на электрозавод. однократно премировали. 1мунистическую
Тов. Голубев беспартий-1большевиков и активно бо
чению природных богатств Здесь он учится в школе
заявление о приеме в пар
и геологического строения Ф З У . Оканчивает ее в ный большевик, стахановец, рется со всеми контррево тию Ленина— Сталина, но
общественник. | люционными элементами в за молодостью лет БалашовБашкирии, он становится 1924 году,получив специа хороший
слесаря. С 1924 Трудящиеся выдвинули его селе. В 1920 г. под руковод ским укомом партии была
лучшим знатоком этой ча льность
в депутаты ством брага Полины Михай
года по сегодняшний день кандидатом
сти нашего Союза.
переведена в комсомол. С
работает районного Совета по 78-му ловны—красного командира этих пор Полина Михайлов
За эти годы им открыто тов. Голубев
и описано большое коли слесарем электро-ремонт- избирательному округу по >и при активном участии на Толкачева работала бес
выборам в Районный Совет.1семьи в с. Б. Ж уравке бы- сменно ответственным сек
чество месторождений са ноги зарода НКПС.
ретарем сельской ячейки и
Кандидат в депупят ы К и о э в с к о г о райсовета
членом волкома до поступ
ления в вуз.
В
конце
1924 г. по рекомендации
Краснозвездииского
рика
она была приглашена заве
институте членом
М К нескольких дующей школой в глухой
Мы вошли в небольшую Иван Иванович,- меня забра* Довательском
комнату, тесно заставлен ли в царскую армию, слу „Микроб", а с 1932 года составов и всегда получал поселок Хоприк,
Баклуную шкафами с книгами и жил рядовым в Тифлисе, ассистентом при кафедре оценку как хороший обще шинского сельсовета, где
^рбарием у окна. За пись потом унгер-офицером в геоботаники в СГУ. С 1939,1. ственный работник.
школа не работала
уже
В 193Э-39 голу тов. Х уд я 7 лет. Полина Михайловна
менным столом, склонив Туркестане и в Казалиншись над рукописью,сидит ске. Во время февральской работаю на этой же кафед ков работал председателем восстановила школу, орга
университетской организа низовала комитет крестьян
доцент Иван Иванович Х у и Октябрьской революций ре доцентом.
Вот, пожалуй, и все,—за ции Осоавиахима научных ской взаимопомощи и по
дяков.
По нашей просьбе меня избрали председате
работников. За это время
Иван Иванович рассказы лем ротного комитета и кончил Иван Иванович.
ее ходатайству в поселке
ячейкой
Осоавиахима про был открыт сельсовет.
вает о себе.— Родился я в членом полкового комитета
Но это не все. Если спро
с. Перекопное, Ершовского Советов солдатских депу сить студентов, что они ведена большая массово
Полина Михайловна из
района, Саратовской обла татов
знают о5 Иване Ивановиче, оборонная работа — подго
сти, в 1896 году. Отец ра
В начале 191S года я был то они могут многое расска товлены десятки вороши брана членом сельсовета,
ботал маляром и кровель уволен в бессрочный отпуск зать.
Доцента Худякова ловских стрелков I и И сту членом президиума райис
щиком. Учиться начал в и вернулся в с. Перекопное, прекрасно знают студенты пени и значкистов ПВХО, полком и делегатом hi
сельской школе, в своем где подготовился за сред биологического, географи ГСО и инструктора П В Х О уездный с'езд Советов. В
селе, плату за меня отеи нюю школу. В 1919 году ческого и геологопочвён- и ГСО и сейчас Иван И ва 1927 г. Полина Михайловна
вносил .натурой" — летом опять был призван в Крас ного факультетов. Его лек нович активно участвует в по командировке отбороч
ной комиссии Балашовского
проводил побелку в школе ную Армию и направлен в ции по ботанике слушают оборонной работе.
укома партии поступила в
В
начале
избирательной
и чинил крышу. Но когда, г. Самару. Там, находясь ся с интересом. Иван Ива
окончив школу в своем се на военной службе, я по нович не считается со вре кампании он был выдвинут университет. В 1935 г. за
ле, я поступил в г. Энгельс ступил в Самарский уни менем, оказывая помощь If члены участковой изби кончила аспирантуру при
в гимназию, плату приш верситет, но вскоре был студентам в подготовке к рательной комиссии, где ве кафедре исторической гео
лось вносить деньгами, что переброшен - в Читу, где экзаменам, вкладывая мно дет большую работу по под логии. В этом году партий
ная организация ун-та при
оказалось отцу не подсилу так же продолжал учебу в го труда в работу со сту готовке к выборам.
няла т. Толкачеву в канди
и, проучившись год в гим Читинском университете. В дентами. Иван Иваныч тре
Общее собрание студен даты ВКП(б).
назии, я был вынужден ее 1922 году был демобилизо бователен на экзаменах. Но
тов, научных работников,
оставить. Желание учиться ван, а в '1923 году приехал он требователен не только
Полина Михайловна Тол
было велико и я поступил в Саратов, где получил к студентам, но и к самому рабочих и служащих уни качева любит свою родину,
в Морскую подготовитель высшее образование, окон себе, он тщательно и акку верситета выдвинуло Ивана свой народ, люби г общест
ную школу в станице Ак- чив Саратовский государ ратно выполняет всякую Ивановича Худякова канди венную работу и доказала
саЙскоД на Дону. Пробыл
работу, начиная со своей датом в депутаты по один cdok ) способность справ
там три года. Зимой учил ственный университет в научной работы над канди
ляться с ней. Это достой
надцатому ^избирательному
ся, а летом плавал матросом 1926 году.
ный кандидат нашего кол
датской диссертацией и кон
н а судах на Каспийском и
Затем работал препода чая общественной деятель округу по выборам а Ки лектива в районный Совет
депутатов трудящихся.
Черном морях.
вателем в средней школе; ностью. Недаром в универ ровский районный совет.
С. Хохлов.
В 1916 голу,— продолжал ботаником в научио-иссле- ситете Иван Иванович был
М. Нимбургская

Доцент Иван Иванович Худяков

Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных
Активный строитель
новой жизни
Клавдия Михайловна Хайс
—кандидат в депутаты горо
дского Совета, зарегистрированнаяпо 258-му избирате
льному округу, родилась в

Один из лучших стахановцев завода
На предвыборных собра
ниях трудящихся Киров
ского района кандидатом в
депутаты районного Совета
выдвинут
беспартийный
большевик,
стахановец
электрозавода Н КП С тов.
Зеленое Алексей Анисимо
вич. Алексей Анисимович
родился в 1901 г. в дерев
не Неклюдовке, Саратов
ской области в семье кре
стьянина. Как и большин
ство крестьянских
детей
т. Зеленов не имел возмож
ности получить образова
ние.
12 лет поступил учеником-слесаря в частную
мастерскую, а потом учит
ся в Александровском ре
В 1917 г.
месленном училище в го
поступает в
роде Саратове.

саря на электрозавод НКПС
г. Саратова. А в 1922 г. он
был призван в ряды Р К К А .
Возвратившись в 1924 г.
из Р К К А , тов. Зеленов ра
ботает на прежнем месте—
на электрозаводе НКПС.
За 20 лет работы на этом
заводе т. Зеленов показал
себя как образцовый про
изводственник,
активно
участвующий в обществен
ной жизни. Являясь стаха
новцем, Алексей Анисимо
вич добивается того, что
бригада в целом
всегда
выполняет план. За хоро
шую работу неоднократно
был премирован.
Сейчас т. Зеленов рабо
тает бригадиром слесарей
и является членом комис
тов. Зеленов сии соцстраха заводского
качестве сле комитета профсоюза.

Руководитель передовой бригады

)

ОТЗЫВЧИВЬЕЙ

товарищ
С исключительным под'емом трудящиеся Кировско
го района выдвинули своим
кандидатом
в
депутаты
районного Совета беспар-

1900 году, в г. Одессе. Отец
тийного большевика, пере
С большим воодушевле-! ные годы гражданской вой- стране прокатилась волна дового рабочего трампарка
ее рабочий-слесарь. Рано
движения Николая Ильича
осталась т. Хайс без роди нием трудящиеся предпри ны он, не покидая своего стахановского
Картутелей. Отец умер в 1907 го ятий Кировского р-на выд поста, бесстрашно боролся Тихонов один из первых шева.
ду. Через три года Клав винули кандидатом в депу с врагами молодой респуб начал осваивать методы
Тов. Картушев родился
Совета лики. Последняя его долж стахановской работы. Он в с. Михайловке, Саратов
дия Михайловна лишилась таты городского
и матери. С этого времени верного сына советского ность в Красной Армии— не только сам стал стаха ской области, в семье кре
начальник отряда по борь новцем, но, будучи брига стьянина. С ранних лет Ни
она живет у тети, одновре народа Тихонова Г1. И.
диром плотничной бригады
Тихонов П. И. родился в бе с дезертирами.
менно учится в школе порт
колай Ильич работает в
После гражданской вой на строительстве, он, неус
ных. По окончании шко 1896 году в деревне Макехозяйстве отца.
Татищевского ны тов. П. И. Тихонов ра танно и энергично работая
лы в 1912 году тов. Хайс доновке,
В 1906 году тов. Карту
с
людьми,
используя
свой
работает в течение
10 р-на, Саратовской области ботает в различных орга
большой производственный шев призывается на воен
лет в частных мастерских в семье крестьянина-серед- низациях плотником.
Трудящиеся предприятий опыт, добился того, что ную службу. По возвраще
портнихой.
няка. До 1915 года он ра
Сейчас она домохозяйка ботал в хозяйстве отца, а Кировского района хорошо его бригада стала целиком нии из армии он снова ра
и ведет большую общест в 1915 году был призван на знают его как прекрасного стахановской и ежемесячно ботает в сельском хозяйстве.
венную работу на заводе, военнуюслужбу и отправлен работника, который за удар выполняет нормы не мень Тяжело жилось в деревне;
постоянные неурожаи
и
где работает ее муж. Рабо на фронт. Когда советский ную самоотверженную ра ше чем на 200 проц.
непосильные
налоги
вко
П.
И.
Тихонов
является
боту
был
неоднократно
народ
во
главе
с
партией
чие, инженерно-технические
работники
завода знают большевиков сверг иго по премирован. Во всяком де достойным кандидатом ста- нец разоряли и без того
тов. Хайс как активную, мещиков и капиталистов. ле, которое выполнял П. И. линского блока коммуни- немощное хозяйство Картушевых. И Николай Ильич
общественницу, живо инте П. И. Тихонов с винтовкой Тихонов, он проявлял се б я 1ст0 в и беспартийных. Он с
ищет лучшей жизни. Он
как
инициативный,
энергиччестью
оправдает
то
вы
в
руках
в
рядах
Красной
ресующуюся жизнью завода.
едет
в Саратов и нанимает
сокое
доверие,
которое
ока
ный
и
смелый
работник.
Армии
стал
защищать
заво
Тов. Хайс является инициа
ся на работу по канализа
тором замечательного дви евания Октября. В огнен Когда по нашей советской зывают ему трудящиеся.
ции.
жения жен инженерно-тех
Затем тов. Картушев пе
нических
работников на
1)
заводах: комбайнов, чугуно
реходит на работу в трампарк. Здесь он работает
литейном и механическом.
26 лет.
Под ее руководством жены
Федор Федосеевич Тро 30 лет работает в стенах вета по 257-му избиратель
>И Т Р приводят в культур
Великая Октябрьская со
С
1938 г. ному округу.
н о е состояние столовую, ицкий родился в 1882 г. в университета.
циалистическая революция,
буфет, устанавливают по деревне. Коргашиново, Мо дирекция университета вы
Общеуниверситетское
обеспечившая трудящимся
области. Мать двинула тов. Троицкого на предвыборное собрание вы свободу и возможность ра
стоянный контроль за каче сковской
его была крестьянка, а отец должность
ством продуктов.
заведующего двинуло Ф. Ф. Троицкого ботать на себя, поднимает
Тов. Хайс чутко откли работал по найму столяром. мастерскими.
кандидатом
в депутаты тов. Картушева к активно
кается на нужды рабочих Длинный и трудный жиз
Горсовета. Нет сомнения в му творческому труду, при
заводов. Она настойчиво ненный путь прошел этот
том, что эта кандидатура общает его к активной
борется за постоянное улуч всеми уважаемый человек
встретит самую горячую общественно - политической
шение условий труда и бы до Октябрьской револю
поддержку
со
стороны деятельности. И мы видим
та рабочих. За последнее ции. Уже 11 лет он был
всех, кто сколько-нибудь Николая
Ильича— старей
время по ее инициативе на отдан в пастухи к помещизнает Федора Федосеевича. шего рабочего трампарка
чугунолитейном заводе по- i КУ> а с 13 лет учился
За это говорят прежде все — одним из лучших стаха
строен душ, гардеробная; в на Московском заводе на
го высокие качества его новцев. Тов. Картушев не
литейном
цехе рабочие токаря.
как производственника, ис только сам хорошо рабо
В 1909 г. он поступает
получают газированную во
ключительно хорошо зна тает, но он заботится и о
Саратовский
ду. Тов. Хайс добилась так работать в
ющего свое дело, любяще том, чтобы также хорошо
же выделения специальных университет в качестве сле
го, всегда готового прийти работали все. Он передает
средств для обеспечения саря, а вернувшись в 1917
на помощь своим богатым свой опыт, помогает рабо
жирами рабочих, занятых на году с фронта выдвигается
личным опытом, своим ма чим, своим товарищам, ов
работе во вредных цехах. коллективом рабочих ма
стерством каждому, кто в ладеть стахановскими ме
стерских на должность стар
этой помощи нуждается. тодами труда.
Вот почему пользуется шего мастера по изготов
За это говорит вся прош
тов. Хайс авторитетом на лению точных приборов.
Поэтому Николай Ивано
лая общественная работа
заводе, вот почему коллек Первые годы после рево
вич
и пользуется большим
Ф. Ф. Троицкого, его нео
тив завода на предвыбор люции Федор Федосеевич
бычайная добросовестность, авторитетом и уважением
ном собрании дружно выд активно участвует в вос
неутомимая
энергия
во среди рабочих. Выдвигая
винул ее своим кандидатом становлении промышленно
в
депутаты
городского сти Саратова и в тоже вре
Более 10 лет Федор Ф е всем, что связано с пору его кандидатом в депутаты
ченным ему общественным
Совета.
районного Совета, коллек
мя повседневно работает досеевич работает членом делом.
местного
комитета;
с
1934
— Достойный наш кан над собой. Без отрыва от
тив Трампарка заявил: „Тов.
дидат,—таково было общее производства он учится на года он является членом
В лице Ф. Ф. Троицкого Картушев
беспартийный
мнение каждого, кто при курсах механиков при со Горсовета Саратова. Прек мы, вне всякого сомнения,
сутствовал на предвыборном юзе металлистов (1919— расный производственник, имеем кандидата, доказав большевик, чуткий, отзыв
собрании.
1923 г.), а потом поступает активный общественный ра шего и свою готовность, чивый товарищ. Все свои
Коллектив завода призы в индустриальный техникум ботник, скромный трудо и свою способность нести силы он отдает на дело
вает избирателей отдать и успешно кончает его в любивый человек — таков трудные, но почетные обя социалистического строи
свои голоса за тов. Хайс, 1926 году. Вместе с уни облик беспартийного боль- занности члена Городского тельства. Николай Ильич—
Совета.
являющуюся
кандидатом верситетом Федор Федосе^
А
^
*
I шевика Федора Федосеевидостойная кандидатура в
д F
А
нерушимого
сталинского евич Троицкий праздновал
!) В связи с допущенной ошиб
Со
блока коммунистов и бес свой 30-летний юбилей-из ча Троицкого, нашего кан- кой в прошлом номере газеты депутаты районного
партийных.
45 лет трудового стажа, о н ' дидата в депутаты Горсо статья печатается вторично.
вета. *

Верный сын советского народа

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Молодые кандидаты пар
тии нуждаются в больше
вистском воспитании, им
надо
привить
больше
вистскую
дисциплину и
организованность, помочь
усвоить традиции больше
визма. Каждая парторгани
зация обязана ежедневно
интересоваться
работой
кандидата партии, тем, как
он выполняет
партийное
поручение. К сожалению,
такого положения в пашей
парторганизации нет. А не
которые кандидаты партии
не только не привлечены к
активной общественно-по
литической работе, но о
многих из них часто мало
чего знают руководители
парторганизации.
На
I
курс истфака
пришли молодые кандида
ты партии тт. Костюкевич,
Шимарев, Никонов и др.
Однако ни один из этих
товарищей, несмотря на то,
что прошло после начала
занятий более 3 месяцев,
до сих пор не получал от
партийной организации пар
тийных поручений. О рабо
те этих товарищей о том,
в чем они нуждаются, ни
кто из партбюро факульте
та не поговорил. Таким об
разом, молодые коммуни
сты предоставлены самим
себе. Отдельные из них
получили, конечно, ту или
иную общественную работу,
но только совершилось это
не „по вине“ парторганиза
ции.
Некоторые парторги фа
культетов могут сказать,
что у них большинство кан
дидатов имеют партийные
поручения. Это, конечно,
хорошо и оспаривать это
мы не собираемся. Но у нас

О ГРУППОВЫХ АГИТАТОРАХ

О важности работы агитаторов
в группах говорить не приходит
ся. Руководители групповых аги
таторов (а их в университете не
мало) могут долго и пространно
говорить об этой почетной ра
боте.
.
— Работа агитаторов в группе
это самая интересная и почетная
работа. Агитатор не только инфор
мирует своих товарищей о про
исходящих событиях, он повсе
дневно живет их интересами, ин
тересуется их делами и жизнью.
Агитатор это...
Это хорошие слова, но ведь
одних слов недостаточно, ведь
нужны не только слова, но и деля.
Нужна повседневная проверка ра
боты агитаторов, повсеаневная
помощь им.
А, к сожалению, после этих слов
многие из руководителей группо
вых агитаторов смущенно смол
кают, Как же работают группо
вые агитаторы и их руководите
ли.
Есть у нас человек, ответствен
ный за работу групповых агита
торов в университете, тов. Соро
кин.
Он может долго говорить о за
дачах агитатбров, об организации
этой работы в группах, но скро
мно умолкает, когда заходит речь
о том, как агитаторы работают. В
лучшем случае, он скажет, что на
географическом факультете тов.
Ковшер, ответственный зз рабо

боты. В этом факте большая вина
ложится на В. У, Первакову —
руководителя агитколлектива—она,
вероятно, недостаточно
строго.
требовала ответственности агита
торов за их работу.
Работа организаторов тоже не
всегда хорошая. В прошлом но
мере газеты „Сталинец" уже пи
сали о Неудовлетворительной ра
боте организатора т. Филимонова.
Организатор т. Таланов, кото
рый в октябре работал хорошо я
агитаторы, которого провели 37 за
нятий, в ноябре резко снизил сво»
работу и дал только 16 занятий.
4 агитатора у Таланова—Фролкий,
Аринушкина А., Глушенкова, Дро
здовская в ноябре совсем не яв
лялись на занятия.
Сам Таланов говорит, что его
агитаторы больше читают своим
слушателям, чем рассказывают или
об'ясняют. Живых, ярких бесед,
очень мало. Художественная лите
ратура, географическая карта на
занятиях не используются. Эт»
большой недостаток. Агитатор
должен быть хорошо подкован,
его язык должен быть ярким, до
ходчивым до масс. Агитатор дол
жен иметь в запасе убедительные
яркие примеры. У т. Таланова
агитаторы полно используют толь
ко газетный материал. В этом
нельзя обвинить только т. Тала
нова или других организаторов..
Им не было организовано доста
точной помощи. Таланову негде
было получить консультации—не
где было посоветоваться, как луч
ше строить ззнятия, ему не был*
дано необходимой литературыГ не
только художественной, но даже
избирательной. А без такой помо^
щи трудно что - нибудь сделать
одному. В таком же положении
были и другие организаторы
сама тов. Первакова. Комитет
комсомола и партбюро должны
были больше помогать агитколлек
тиву в этом деле.
. Следует сказать еще о плохой:
работе заведующего агитпунктом
тов. Пригородова (геологическийф-т 1 к.). На агитпункте до само
го последнего времени не было
вывешено плана агитационно-мас
совой работы, не были вывешены
списки дежурных. Пригородов не
проверял, знают ли дежурные аги
таторы свои обязанности на агит
пункте.Когда, например, тов. Иль
ин (4-й курс геологического фа
культета) был спрошен, зачем он
дежурит на агитпункте, каковы
его обязанности—он ответил, чте>
не зиает.
В чем же причины недостатков,
которые имеются в работе агит
коллектива?
Среди агитаторов и организа
торов агитколлектива не было ор
ганизовано
социалистического
соревнования.
Бюро комсомольских организа
ций и факультетов недостаточно
тщательно, а иногда и небрежно
назначали студентов на работу
агитаторами. Нужно было на эту
работу назначать людей, проявив
ших себя, энергичных, а главнол
желающих работать. Были случаи,
когда назначенные агитаторы при
ходили к тов. Перваковой и заяв
ляли— .работать не хотим* (т. БиО повседневной же работе аги
неман— химфак). Были такие фак
таторов никто и не заводит раз
ты, когда, например, т. Рейх сту
говора.
курса географиче
Картина, описанная нами на физ дентка III
мате, повторяется и на других фа ского ф-та обманула тов. Первако
ву говоря, что занятия проводила,
культетах.
а в действительности, как выясни
Так на географическом факуль
лось, не проводила. Члены факуль
тете ни один из шести агитаторов
тетских бюро ВЛКСМ мало про
ничего не делал за исключением
веряли работу агитаторов. У луч
подготовки к одной, двум беседам,
которые не всегда удавалось про шего агитатора Ходовой на заня
тиях из членов факультетского»
водить.
бюро ВКЛ С М никто ни разу не
Например, на 5-м курсе тов. Ко не был.
валева подготовилась провести бе
Семинары проводились только*
седу о товарище Кирове, но бы в октябре.
Было организованоло общевузовское собрание на эту 3 семинара, но ло изучению По
тему и тов. Ковалевой не приш ложения о выборах в местные
лось провести и этой единствен органы государственной власти,
ной беседы.
i семинара не было.
Сделаем выводы. Их три.
Руководителем * агитколлективаПервое это то, что руковод тов. Перваковой не был органи
ство и учет работы групповых зован обмен опытом между агита
агитаторов совершенно не нала торами. А ведь каждому агитатору
жены.
было бы полезно знать, как рабо
Второе это то, что агитаторы тают его товарищи, перенять хо
работают совершенно недостаточ рошие примеры и самому рас
но. В подавляющем большинстве сказать о своей работе.
они ограничиваются лишь прове
Сегодня же, немедля надо взять
дением изредка общих бесед, а ся за исправление имеющихся не
часто и этого не делают. Они не поладок и приложить все усилия,
чувствуют ответственности в сво чтобы такое важное и ответственное
ей работе.
политическое дело, как предвыбор
Третье, пожалуй, самое главное ная агитация, было поставлено
это то, что партийная и комсо хорошо.____________ л. Гартунг.
мольская организации университе
та не занимаются по-настоящему
Отв. редактор
агитационной работой в универ
Б. ИЛЬИН.
ситете, не требуют большевист
ской ответственности с тех, кому
Уполн. Обллита № В/18576.
поручена эта работа.
Тираж 900. Заказ № 6062.
П. Галкин
Саратов. Типография ОУМП.

Считанные дни остались до то
го времени, когда избиратели бу
дут голосовать за кандидатов ста
линского блока коммунистов и
Забывают у нас и об ин беспартийных. В эти дни агитация
иногда забывают о том, что
приобретает особенно важное зна
надо не только дать канди дивидуальном, диференци- чение'
рованном подходе к канди
Агитколлектив 20-го избиратель
дату партии поручение, но и
датам партии.
Студенту ного участка провел за октябрь и
постоянно смотреть за тем, V курса истфака, моло ноябрь большую работу среди
как юн его выполняет, во дому коммунисту тов. Гру- избирателей. Проведено 178 заня
тий с избирателями. Был органи
время, если это необходи бякову партбюро универ зован митинг, посвященный нача
избирательной кампании, вечер,
мо, поправить, а в иных ситета поручило работу ин лу
форматора. А ведь тов. Гру- посвященный XXII годовщине Ок
случаях оказать товарищу
тябрьской революции, посещение
бякову можно дать более геологического
музея, экскурсия
помощь.
сложное поручение.
в астрономический кабинет. На
Кандидат в члены пар
Вот что тов. Грубяков участке организован кружок ГСО.
Хорошо идет на участке проверка
тии тов. Усманов заявил говорит по этому вопросу. избирателями списков.
— Прежде чем дать мне
В ближайшее время намечается
нам:
работу информатора, со проведение встреч кандидатов со
— В апреле этого года мной никто не поговорил, своими избирателями, будет про
я был принят кандидатом не выяснили, что меня боль читано несколько докладов, про
ведена экскурсия в краеведческий
в члены ВКП(б). Прошло ше интересует. А ведь та музей, читки художественной ли
более семи месяцев, но работа, которую мне дали, тературы. Научная библиотека
моей общественной работой меня мало удовлетворяет. СГУ выделила 10 читчиков, кото
никто еще всерьез не ин С большим интересом я бы рые будут прикреплены к агита
торам, для чтения политической и
тересовался. А ведь у тов. взялся за пропагандистскую художественной литературы. В
Усманова не все обстоит работу.
день выборов 24 декабря избира
телям будет показана самодеятель
хорошо. Он ведает в коми
Тов. Грубяков до вступ ность университета и организова
тете комсомола сектором
ны выступления артистов Госфипропаганды и агитации. И ления в кандидаты партии лармонии и театра.
надо сказать, что агитация был секретарем комитета
Этот хороший план может быть
в группах истфака развер комсомола факультета, ру выполнен только в том случае, ес
нута слабо. Многие студен ководил отделом политуче ли весь агитколлектив горячо и
дружно возьмется за дело.
ты до сих пор не знают
Есть в агитколлективе хорошие
бы
Горкома
ВЛ
КС
М
,
И
там
своих избирательных окру
агитаторы, у которых надо учить
и
здесь
он
не
плохо
справ
ся честному отношению к своему
гов, кто там из кандида
тов в депутаты совета за лялся с работой. Поэтому делу. Например, т. Перегудова за
месяца провела семь занятий.
регистрирован. И вот при понятно, что ему надо бы- j два
Она регулярно посещала семина
ло
бы
дать
более
сложное
таком положении с агита
ры, всегда аккуратно проводит
занятия. Беседы ее с избирателя
цией
в
группах
фа партийное поручение.
Партия учит нас посто ми живы, интересны—она хорошо
культета парторганизация
янно
наблюдать за ростом готовится к ним. Или другой хо
не обсудила работу тов.
роший агитатор т. Герасимова.
Усманова,
не
указала! своих членов, она учит За два месяца она провела тоже
ему на недостатки в ра-' учитывать индивидуальные семь занятий. В своих беседах она
особенности каждого и да приводит местные факты и приме
боте.
вать такие партийные по ры. В беседах применяет, когда
Приведем еще один при ручения коммунистам, кото это нужно, карту. Ее избиратели
охотно участвуют во всех меро
мер.
рые бы помогали им расти приятиях, проводимых агиткол
подниматься на лективом.
Тов. Вязовской— студент дальше,
Хорошо обстоит дело и у т.
ке биофака— молодой ком все более и более высокую
Ходовой — ее занятия вместо 5
мунистке поручили весьма ступень. И об этом нельзя членов в кружке посещают иногда
ответственное дело — ру забывать ни на одну мину до 11 избирателей. Добросовест
ководить пионерским дви ту. Надо поставить работу но и тщательно готовятся к заня
так, чтобы молодые ком тиям агитаторы тт. Трофимова, ко
жением.
за октябрь—ноябрь прове
мунисты ощущали заботу торая
ла 8 занятий и Фомина, которая за
— Плохо работают пио
нерские отряды в ряде об их росте, надо помочь это же время провела 10 занятий.
им усвоить большевистские
Есть рднако в агитколлективе
школ,— говорит тов. Колес
и такие агитаторы, которые отно
традиции
и
приобрести
на
ник.
к агитации небрежно, с не
выки дисциплины и орга сятся
простительным легкомыслием.
Однако, зная, что у тов. низованности. И, наконец, В ноябре, например, агитаторы
Вязовской работа не кле нельзя забывать, что все тт. Аринушкина А ,, Глушенкова,
ится, партбюро Универси эти качества кандидат пар Дроздовская, Немова, Вершинина
и др.— всего 8 человек—непровели
тета, его секретарь тов. К о  тии может приобрести толь ни одного занятия. Агитаторы—
лесник почему-то не гово ко тогда, когда он будет Суруткович и Моллер за весь ок
^вовлечен в практическую тябрь и ноябрь провели всего
рят с тов. Вязовской, не
партийную и политическую лишь по 2 занятия. Это значит,
что среди большого числа изби
выясняют причин, в какой работу.
рателей в течение целого месяца
помощи она нуждается.
Г-н. не проводилось агитационной ра

Всемерноулучшатьработус кандидатамипартии
За последнее время парт
организация Университета
приняла в свои ряды кан
дидатами в члены ВКП (б)
50 человек. В большинстве
своем это студенты и мо
лодые научные работники,
показавшие на деле свою
преданность
большевист
ской партии.

ОБ ОДНОМ А ГИ ТКО Л Л ЕКТИ ВЕ

ту агитаторов на факультете, ни
чего не делает, что на физмате
на Н курсе есть агитатор Ни»
ренштейн, который в прошлом
году работал „ вроде ничего"
И все. Больше тов. Сорокин по
интересующему вас вопросу не
скажет ничего. Не знает он, как
работают агитаторы в универси‘ тете, не знает агитаторов, которы
ми руководит.
Немного больше можно узнать
о работе групповых агитаторов
в комитете ВЛКС М . Здесь ответ
ственный за агитационную ра
боту тов. Пиркес. Она может рас
сказать о том, что партбюро и
комитет ВЛ КС М дают установки
проводить те или иные беседы, что
на химфаке имеется бюллетень уче
та агитаторов. Тов. Пиркес сумеет
наконец, рассказать о работе одного-двух агитаторов. Нам она
сказала, что на химфаке на III
курсе в группе „ Б “ хорошо ра
ботает агитатор тов. Зебрикова
(сама т. Пиркес учится тоже на
111 курсе химфака). Кроме это
го тов. Пиркес расскажет о зада
чах агитаторов в группах и ука
жет на тов. Сорокин?, как непос
редственного руководителя этой
работы.
Пойдем на факультеты.
Поговорим с факультетскими
руководителями агитаторов.
Если мы обратимся к тов. Крохину,—ответственному за работу
агитаторов на физмате, то он оза»

боченно покачает головой и ска
жет, что сейчас они главное вни
мание уделяют участковым агита
торам и о работе групповых аги
таторов он знает мало. Тов. Крохин не словоохотлив и отошлет
вас к тов. Ховрачеву. Вот последний-то и начнет говорить о
самих агитаторах физмата (сам он
связан с агитработой как член
профкома).
Он расскажет о том, что на 1-м
курсе в группе „ Б “ хорошо ра
ботает Тов. Головенков. Тов. Го
ловенков провел целый ряд бе
сед (о Западной Украине и За
падной Белоруссии, о докладе то
варища Молотова). На беседы он
является всегда попготовленным
и подробно отвечает на вопросы.
О других агитаторах тов, Ховрачев рассказывает скучно—ведь
он учится в группе „ Б “ 1-го курса.
Больше о работе агитаторов в
группах у их
руководителей
физмата не
удается узнать ни
чего.
Что же говорят о своей работе
сами агитаторы?
Тов. Терентьев агитатор и ком
сорг на 111 курсе в группе ма
тематиков расскажет о том, как
он участвовал в реферате. Тов.
Гальцев (III курс механиков') и
тов. Моисеев (И курс. гр. „Г"),
смогут рассказать о том, что они
провели в группах несколько бе
сед.
А вот тов. Шишкин {II курс),
так тот откровенно говорит, что с
самого начала учебного года он
ничего не делал.

